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Имя – пароль 

 
И это имя – Иван Федорович Каргаполов.  Рыцарь сельского хозяйства. Губернатор 

В.В. Якушев, поздравляя тружеников агрофирмы «Каскара» в связи с 40-летием предпри-
ятия, назвал заботу о людях труда, фирменным каскаринским стилем.  

Турнир этого года можно вполне назвать съездом. Приехали в Каскару не только 
спортсмены, их тренеры, болельщики, но и люди, каждый из которых оставил заметный 
след в истории Тюменской области.  

Студент живет от сессии до сессии, учитель – от звонка до звонка, крестьянин – от 
урожая до урожая. Работать на земле – участь не из легких, можно сказать – каторга. Еже-
годная. Добровольная. Бессрочная. Безжалостная. Директор – большая мишень. Готов 
ударить каждый. Повод найдется. Проблемы сплетаются в клубок, часто ядовитый. Его не 
раскрутить одному.  Не разрубить. Директор – главный, острие пирамиды, за все в ответе. 
46 лет в трудах и заботах – это много или мало? В судьбе одного человека – много, в 
судьбе коллектива – мгновение. В большом разговоре о прошлом и настоящем, Иван Фе-
дорович искренне поделился: «С высоты прожитых лет хочу поблагодарить судьбу и доб-
рых людей, доверивших мне создание моего детища. Территорией успеха, так назвали 

наше предприятие. И в том, что сегодня село Каскара известно в Югре, Ямале, за пределами области, - большая за-
слуга многих людей, повлиявших на нашу жизнь и судьбу. Нам везло и везет на  хороших и умных  руководителей, 
помощников.  

По большому счету все мы живем  по тем же законам, что звезды и планеты: у каждого своя орбита, и каждый 
играет свою роль в жизни предприятия. Такова жизнь, и я живу среди вас, мои коллеги, друзья и помощники». 

Наш герой родился и провел детство в деревне Русаковой. Курганской области Каргапольского района. 

Детство – камертон всей жизни. Назвать его безоблачным и счастливым нельзя. Да и было ли оно?  Война. В боях 
под Воронежем погиб отец. Все тяготы послевоенной жизни легли на плечи мамы Пелагеи Михайловны и старшего 
сына Вани.  В десять лет он – полноправный  член колхоза «Светлая поляна». Как и все мальчишки, заменившие по-
гибших на фронте отцов, учился в свободное от работы время. После окончания семилетки – Свердловское ремес-
ленное училище при заводе «Уралмаш» работа в литейном цеху… Но неуютно было жить парню в городе. Снилась 
деревня, леса, луга, многотравие, небесная синь. Одним словом – даль зауральская.  

Комсомол. Институт. Алтайская целина. Белоярская атомная ГРЭС. Рождение семьи.  После защиты дипломов, 
молодоженам  выдали «путевку в жизнь»: направление на работу в Тюменскую область – Ворсихинский совхоз Соро-
кинского района.  Глубинка – глубже некуда.  И молодой специалист утонул в работе. Бурная, плодотворная деятель-
ность Ивана Федоровича не осталась незамеченной, и вскоре его пригласили возглавить Борковский совхоз. Сильный 
руководитель «вытащил» и это отстающее хозяйство.  

Каждый человек отражает историю. Если он богат идеями, если работает творчески – биография такого че-
ловека исторически значима. Так считает и Виктор Семенович Коробейников, друг и соратник Ивана Федорови-
ча, в прошлом главный инженер областного управления сельского хозяйства, человек, владеющий словом, 
писатель:  

- Нельзя сказать, что Каскара выросла на дрожжах. Каскара пережила тяжелые времена. Все изменения, все 
прошло через голову, руки, волю совхоза. Осушение болот и выращивание на торфяниках зерновых, - программа, 
которую воплотили в жизнь каскаринцы, многого стоит. Иван Федорович ничего не умеет делать хорошо, он все дела-
ет на «отлично». Обязательно найдет лучшее решение задачи и станет лидером. Поражает его прозорливость, муд-
рость. Многие смеялись, когда он решил  выращивать овощи на болотистых землях, но, перестроив всю структуру 
хозяйства, со временем стали выращивать весь набор овощей. Одним словом – «отличник ». 

Владимир Потапович Ростовщиков, Заслуженный работник сельского хозяйства России, многие годы не 

верящий в плодородность каскаринских земель, назвал Каргаполова первопроходцем. В 70-е годы областной комитет 
партии во главе с Борисом Евдокимовичем Щербиным выдвигал на руководящие должности  молодых и грамотных 
специалистов. Таким «выдвиженцем» и стал наш герой. Благодаря мелиорации земель, внедрению передовой агро-
техники создались стабильные производства.  

Владимир Яковлевич Низовских, директор Тюменской областной зерноуборочной компании, в прошлом 
директор совхоза «Успенский»,  в книге «Территория успеха», рассказал о Каргаполове, как о новаторе, человеке, 

который не побоялся пойти против вековых устоев. Но слава, -  «девушка капризная», и  пришла к нашему герою  да-
леко не сразу.  « В середине шестидесятых годов не было ни одного совещания, на котором бы не ругали Каргаполо-
ва.  Что ни выступающий, то критика, хотя все прекрасно понимали, что за короткое время совхоз «Каскаринский»  из 
болота не вытащить. Каргаполов критику принимал, делал выводы и старался исправить положение.  

Владимир Яковлевич на турнире не только «болел», но и в кругу друзей успел поделиться сокровенным: «На 
территории Тюменского района много достойных работников, но таких, как Каргаполов нет. К людям, своим кадрам, 
относится с большим уважением, особенно к ветеранам, тем, кто с ним переносил все тяготы становления хозяйства. 
Да, его заслуги отмечены орденами и медалями, сам Геннадий Павлович Богомяков отметил, что из переувлажнен-
ной почвы Каргаполов сделал  «конфетку». Нефть и газ когда-нибудь кончатся, а земля – вечный природный ресурс. 
Главное, Иван Федорович любит землю, и я надеюсь, что Родина оценит Крестьянина 21-го века высшей наградой – 
званием Героя России.  

Владимир Васильевич Чебоксаров рассказал о спортивных заслугах  Ивана Федоровича: 

- С Каскарой наша федерация дружит давно и прочно. Политика экспансии спорта в 80-е годы в сельские районы про-
ходила с благословения партийного руководства области.  Вместе с моим тренером Юрием Александровичем Пете-
линым активно вовлекали сельских ребят в спорт. Первый тренер каскаринских  мальчишек – Александр  Акзамович 

Искандаров. Вскоре стали проводить соревнования, народ потянулся. Перестройка стала вынужденным тайм – аутом. 
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Всем было не до Греко – Римской борьбы. Иван Федорович вернул спорт в прежнее русло, понимая, что этот, пусть 
дорогой, шаг поможет удержать молодежь на селе. Тренеру Рамилю Хасанаеву он помог решить квартирный вопрос. 
Каскаринский центр, можно сказать, обретает второе дыхание.        

   
Греко-Римляне в Каскаре 

 
- Спорт является одним из мощных факторов вовлечения людей  в общест-

венную жизнь, на этом основана его важная роль в процессе социализации лич-
ности.         

      Это мнение директора института физкультуры Тюменского университета, 
профессора В.Н. Зуева, подтвердил открытый областной  турнир по Греко-Римской 
борьбе на призы ЗАО АФ «Каскара».  Встреча команд 11 регионов  прошла 21 марта 
2009 года.  Борцы разных весовых категорий и возрастов показали свое мастерство в 
борьбе за медали.  Почти все встречи носили напряженный характер. В борьбе за побе-
ду  на ковер вышли 14 мастеров спорта и 60  кандидатов. Заполненные трибуны сканди-
ровали: «Волобуев – чемпион». Воспитанник А.А. Минибаева, Игорь Волобуев, признан 
Лучшим борцом турнира. Звание Лучшего судьи было присвоено Вячеславу Сычугову из 
города Шадринска. 

 
На торжественном закрытии турнира были вручены мно-

гочисленные награды. Особенно горячо болельщики приветствовали победителей, хозяев 
встречи, воспитанников тренера Дмитрия Пяткина: Сергея Велижанина, Марата Абраева, 
Рията Ярмухаметова, Рифата Садыкова, Евгения Сорокина, Сергея Боровикова, Романа 
Патрина.  Не подвели своего педагога и стали победителями: Роман Хамитов, Алексей Стен-
ников, Игорь Малахов, Владимир Иванцов, Вячеслав Белоконь. Сергея Велижанина Каска-
ринцы приветствовали как героя: на соревнованиях он занял первое место в своей весовой 
категории, а незадолго  до турнира защитил мастера спорта России. 

Дмитрий Борисович  Пяткин работает и живет в Каскаре с 1993 года. Три года трени-
ровал юных борцов с Р.Р. Хасанаевым.  Радушие, забота, внимание к детям дали  плоды: 
Андрей Алексеев и Сергей Велижанин  стали мастерами спорта. Семь человек -   кандидата-
ми: Марат Абраев,  Виталий  Андрий,  Роман Пантрин, Рушан Хамитов, Тагир Алдов,  Евге-
ний Сорокин, Денис Семенов.  В настоящее время Е.Сорокин и С.Велижанин тренируются  у 
А.А. Минибаева и у Д.Б.Пяткина. Оба участвуют  в международных и всероссийских соревно-

ваниях за сборную Тюменской области по Греко- Римской борьбе. 
Главный судья турнира, Абдулхак Абулгаязович Минибаев, мастер спорта СССР, бронзовый призер Первенст-

ва СССР, он же – тренер команды борцов «Прибоя», рассказал о самых острых схватках на борцовском ковре. Ко-
манда из Омска показала отличную подготовку. Пятеро омичей получили «Золото»: Иван Солпанов,  Валентин Мар-
кусенко,  Николай Кель, Георгий Кожевников, Алексей Мищенко. Перворазрядник Валерий Адамия стал серебряным 
призером. Мощь и красоту греко - римской борьбы показал Нижневартовец  Владимир Мырза.  На ступени пьедестала  
поднялись тяжеловесы:  Игорь Иванов,   Илья Зеневич, воспитанники О.Зенич и Е.Зуева. Призеры из Екатеринбурга: 
Слава Уткин, Павел Томаев,  Руслан Арсланов, Эдик Сагелитян,  Азамат Ахмедов, Александр Осинцев. Их тренеры -  
А.Каюмджан,  Г.Намезалиев,  С.Булатов остались довольны результатами своих подопечных.  В прошлом знатные 
борцы, знают, как нелегко дается победа.  

 
 
Болельщикам не терпелось увидеть в деле именитых борцов, пробив-

шихся в финал: Андрея Беляковского из Шадринска и Олега Позднякова из 
Кургана, Евгения Сумрина и Стаса Стаменова, спортсменов школ олимпий-
ского резерва. Борцы оправдали их аплодисменты и стали «золотыми». В 
ударе были и Нурай Дюбов,  Евгений Глазков,  Турал Азимов, Идияс  Мавлю-
тов. Под занавес турнира они получили громкие крики одобрения и теплые 
поздравления своих товарищей и наставников.  

 
Союз талантов и умов 

 
  Подведение итогов турнира прошло в зале спортивного комплекса, директором 

которого вот уже 16 лет является Надежда Дмитриевна Соловьева. Спортсменка, ком-
сомолка, и просто красавица – в полном смысле этого знаменитого изречения товарища 
Салахова. Экономист по образованию, в 1986 году она приехала в Каскару и продолжи-
ла  спортивную карьеру гимнастки в качестве методиста  по спорту и тренера по ритми-
ческой гимнастике. На эту беспокойную должность пригласил В.А.Лобанов, директор 

дворца спорта. Без ее участия не проходило ни одно мероприятие: будь то простая линейка, спортивный вечер, со-
ревнования или чаепитие с танцами.  

С чего начинается  производственный  коллектив? С умного руководителя, который ведет его за собой. Надеж-
да Дмитриевна отвечает за все:  документацию, в том числе – бухгалтерскую и финансовую, материальную базу ком-
плекса, организацию спортивных мероприятий, посещаемость и расписание секций. Кадровый вопрос – на первом 
месте. Здесь работают высококвалифицированные тренеры, главной целью которых является создание условий  для 
физически здоровой, нравственно богатой, свободной личности спортсмена.  

- Мы призваны готовить молодое поколение не только к защите спортивных разрядов, ставить рекорды, но и к 
будущей жизни, - говорит без пафоса Надежда Дмитриевна.  
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Вряд ли найдется хоть один старожил, который, услышав ее фамилию, не проникся бы чувством благодарно-
сти. Сколько добрых дел свершилось в поселке, организатором, которых она была. Ее кредо: плохих детей не бывает, 
все негативное – из мира взрослых. Не по назначению, а по долгу, вот, уже несколько лет, состоит в комиссии по де-
лам несовершеннолетних при местной администрации. Дети риска ценят ее внимание, женскую доброту и соучастие в 
их судьбе. Приходится решать задачи и социального характера. Надежда Дмитриевна  входит в состав координаци-
онного  образовательно-досугового центра, который планирует и реализует культурно-спортивные программы села. У 
директора «Юности» большие возможности. Для себя она может увеличить сутки на три часа: с детьми поговорить по 
душам, принять гостей, «уйти» в дела партии «Единая Россия», членом, которой она с 2006 года.  

Искусство руководить спортивной и общественной работой возникает только там, где талант директора соеди-
нен с талантом тренера, с товарищами по цеху. Спортивный комплекс на протяжении десяти лет – постоянный призер 
летних и зимних сельских  игр.  В 2008 году заняли 1-е общекомандное место по восьми видам спорта. История рай-
она такого триумфа не знала. 

Надежда Дмитриевна – неоднократный Лауреат конкурса «Спортивная элита» среди руководителей Тюменско-
го района. В 2008 году награждена Почетной грамотой  губернатора Тюменской области за значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие области и многолетний добросовестный труд.   

      
Спорткомплекс, построенный в 1981 году, стал центром культуры, 

спорта и здоровья поселка. Первый руководитель, Анатолий Николаевич Ма-
лышкин и его соратники, сделали многое для претворения в жизнь программы 
оздоровления населения региона, поставив во главу угла развитие массовой 
физической культуры и спорта. Сергей Леонидович Усольцев, спортсмен, по-
литик, Глава Тюменского  муниципального района (2005-2007г.г.), председа-
тель объединенной Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области, 
также возглавлял спортивный центр «Юность».  

Можно смело сказать, что Каскара – не только центр аграрной цивили-
зации, но и спортивной. 

Закрытие, как и открытие турнира, прошло красочно и динамично. Ветераны спорта и труда, чувствовали себя 
участниками соревнований, а не гостями. Спорт объединил людей разных поколений и профессий в союз талантов и 
умов. 

 После зажигательной речи учредителя турнира, генерального директора агрофирмы «Каскара», 
Ивана Федоровича Каргаполова,  призеров и победителей награждали ветераны спорта: В.Ф.Рыкованов, Г.М.Нечаев, 
В.Я.Кантышев, Е.П.Коновалова, С.Воробьев. 

 У каждой молодости свой полет. Ветераны сельскохозяйственного труда: В.Я.Низовских, 
В.С.Корабейников,  В.П.Ростовщиков твердо пожали руки победителям и вручили ценные подарки. Турнир для них 
стал настоящим праздником. Время не позволило назвать все их звания и многочисленные государственные награды, 
но было понятно: на турнире присутствуют люди, благодаря  труду которых:  

        «Может собственных Платонов   
         И быстрых разумом Невтонов 
         Российская земля рождать». 

Владимир Васильевич Чебоксаров, президент федерации, отметил, что среди борцов 
много неординарных, одаренных детей. Есть математики, артисты, шахматисты. Спорт по-
зволяет улучшать успеваемость, раскрывать творческие способности, а главное концентри-
ровать свое время. 

Виктор Иванович Каргаполов, первый заместитель генерального директора, активный 
организатор турнира, был восхищен подготовкой  юных борцов. - Назначение тренера, - от-
метил Виктор Иванович, -  не только подготовить спортсмена, но и воспитать человека, сде-
лать из  ребят настоящих мужчин. 

Глава администрации Николай Федорович  Березин также считает, что личность тре-
нера  формирует  характер воспитанника и, конечно, 
является примером, быть может, в большей мере, чем 
отец.  

- Мы можем похвастаться своими тренерами, -  
сказал начальник по делам спорта Тюменского муниципального района Анато-
лий Степанович Рожицин. – Таких наставников, как Александр Искандаров, 
Дмитрий Пяткин, поискать! 

Александр Степанович Семянков, заслуженный агроном России, увидел в 
борцах совсем недалекое будущее: 

- Наши люди будут на очередных Олимпийских играх, - уверенно заявил 
главный агроном. 

Поздравить участников и  организаторов турнира пришли друзья, коллеги, родители, бывшие воспитанники. 
Владимир Иванович Брусницин, Владислав Михайлович ВелиЖанин, Андрей  Петрович Спиридонов, гости, 

приглашенные лично Иваном Федоровичем, были единодушны во мнении: путь к успеху идет через труд многих лю-
дей. Многие положительные черты, среди которых – желание достичь поставленной цели, работа над собой и другие, 
они переняли у своего руководителя. Праздник, на котором пришлось хорошо потрудиться взрослым и детям, помог 
сохранить веру в себя, свои силы. 

 
 
 
 

О.Майорова  -   Заслуженный учитель России (фото-автора). 


